
 



Разработка проекта основной образовательной программы до-

школьного образования  в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования, с учетом примерной образовательной программы 

дошкольного образования «Детство» 

 

Март-июль 2014 г. Основная образовательная про-

грамма дошкольного образования  

зам.зав. по ВМР 

Написание программы Развития ДОУ 
 

Реализация программы развития ДОУ 

Июль 2014 
 

2014-2017 учебный год 

Создание условий для реализации 

ФГОС ДО 

 

зам.зав. по ВМР 

Написание Паспортов групп и кабинетов 

 

 

к  01.09.2014 Паспорта групп; 

Анализ наполняемости развиваю-

щей среды 

Педагоги ДОУ 

Написание Рабочих программ групп 

 

К педсовету №1 2014-

2015 уч. года 

Рабочие программы в соответ-

ствии с ФГОС 

Педагоги ДОУ 

Зам. зав. по ВМР 

 

Организационно-управленческое обеспечение введения ФГОС ДО 

 

Обеспечение координации деятельности по введению и реали-

зации ФГОС дошкольного образования в ДО. Издание приказа 

о создании рабочей группы по введению и реализации ФГОС 

дошкольного образования в ДОУ 

 

Ноябрь 2013 

(решение  п/с о рабочей 

группе; первое заседа-

ние группы) 

 

Создание рабочей группы по вве-

дению и реализации ФГОС до-

школьного образования в ДО. 

Сбор информационно-

аналитических материалов 

заведующий 

Создание нормативно-правовой базы Рабочей группы Ноябрь 2013 

 

Приказ о создании рабочей груп-

пы (приказ об утверждении реше-

ний п/с  от 26.05.2014, протокол 

 № 1). 

Приказ об утверждении Положе-

ния о Рабочей группе и Графика 

работы группы. 

 

заведующий 

зам.зав. по ВМР 

Проведение семинаров-практикумов, круглых столов для педа-

гогических работников по вопросам создания условий для вве-

дения  и реализации ФГОС дошкольного образования в ДОО 

Январь-май 2013 

2014-2015 учебный год 

План информационно-

методического сопровождения 

введения и реализации ФГОС до-

школьного образования 

рабочая группа 

по введению и 

реализации 

ФГОС дошколь-

ного образования 

 

Мониторинг условий реализации ФГОС ДО Ноябрь, декабрь 2014 г. Получение объективной информа- заведующий 



(педагоги и родители) май 2014 г. 

май 2015 г. 

ции о готовности ДОУ к переходу 

на ФГОС ДО. Создание условий 

реализации ФГОС в ДОО 

 

зам.зав. по ВМР 

Комплектование методического кабинета ДО: 

- пособиями по введению ФГОС 

- библиотечкой 

медиаматериалы и пр. 

В течение года, по мере 

выхода в свет материа-

лов, по мере финанси-

рования 

 

Методическое обеспечение введе-

ния ФГОС ДО 

зам.зав. по ВМР 

 

Методическое обеспечение введения ФГОС ДО 

 

Изучение инструктивно-методических материалов, методиче-

ских рекомендаций по вопросам введения и реализации ФГОС 

дошкольного образования 

2013-2014 г.г. 

По мере поступления 

новых документов 

Использование в работе инструк-

тивно-методических материалов, 

методических рекомендаций по 

вопросам введения и реализации 

ФГОС дошкольного образования 

 

зам.зав. по ВМР 

Координация деятельности педагогических работников ДОУ 

по анализу и апробации методической литературы, содержание 

которой ориентировано на ФГОС дошкольного образования 

 

2014-2016 Грамотное использование в работе 

педагогических работников ДОО 

методической литературы, содер-

жание которой ориентировано на 

ФГОС дошкольного образования 

зам.зав. по ВМР 

 

Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО 

 

Повышение квалификации педагогических работников ДОУ  в 

соответствии требованиям ФГОС дошкольного образования 

 

январь 2014-май 2015 

гг. 

План повышения квалификации 

педагогических работников ДОУ; 

Программа кадрового развития. 

зам.зав. по ВМР 

Участие педагогических работников ДОУ в городских профес-

сиональных объединениях руководящих и педагогических ра-

ботников дошкольных образовательных организаций по вопро-

сам введения ФГОС дошкольного образования, разработке ос-

новной образовательной программы дошкольного образования, 

рабочих программ 

 

2014-2015 учебный год План работы на 2014-2015 учеб-

ный год 

зам.зав. по ВМР 



Организация работы по повышению уровня квалификации пе-

дагогических работников (аттестация на первую квалификаци-

онную категорию) 

 

2014-2019 гг. План проведения аттестации педа-

гогических работников 

(программа развития кадрового 

потенциала) 

зам.зав. по ВМР 

 

Информационное обеспечение введения ФГОС ДО 

 

Участие в семинарах, конференциях по вопросам введения 

ФГОС ДО 

2014-2016 гг. Обмен опытом введения ФГОС 

ДО 

 

зам.зав. по ВМР 

Информирование общественности о введении ФГОС дошколь-

ного образования через официальный сайт ДО, информацион-

ные стенды 

 

2014, 2015 годы по ме-

ре поступления матери-

алов 

Размещение информации на офи-

циальном сайте ДОО, информаци-

онных стендах 

заведующий 

зам.зав. по ВМР 

Проведение родительских собраний с родителями (законными 

представителями) воспитанников с целью ознакомления с 

ФГОС дошкольного образования 

 

2014,2015 годы Протоколы родительских собра-

ний 

заведующий 

зам.зав. по ВМР 

воспитатели 

Анкетирование, тестирование,  опросы педагогов и родителей 

воспитанников (законных представителей) об эффективности 

введения ФГОС 

 

2014, 2015 гг. Тесты, анкеты, опросники зам. зав. по ВМР 

рабочая группы 

 

Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ДО 

 

Составление перечня методических пособий, оборудования, 

необходимого для введения ФГОС дошкольного образования 

2014-2015 учебный год Перечень методических пособий, 

оборудования, необходимого для 

введения ФГОС дошкольного об-

разования 

 

зам.зав. по ВМР 

Рабочая группа 

Мониторинг соответствия материально-технического обеспе-

чения ДОО требованиям ФГОС дошкольного образования 

2014, 2015 гг. Оснащение ДОО оборудованием, 

методическими пособиями  в со-

ответствии с требованиями ФГОС 

дошкольного образования 

 

заведующий 

рабочая группа 

 



Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО 

 

Учет методических рекомендаций Минобрнауки России по ре-

ализации полномочий по финансовому обеспечению реализа-

ции прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования 

 

Ежегодно Эффективное планирование рас-

ходов средств муниципального и 

регионального бюджетов 

Заведующий 

Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граж-

дан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в условиях введения ФГОС образования 

 

Ежегодно Корректировка и выполнение гос-

ударственных (муниципальных) 

заданий 

Заведующий 

 


